
РАРИТЕТЫ 

БЕСЦЕННЫЕ ЭКСПОНАТЫ 
Юрий ПОПОВ, писатель-краевед 

В июне-сентябре 1896 года в Нижнем 
Новгороде состоялась Всероссийская 
промышленная и художественная выстав-
ка. Каркаралинцы достойно подготови-
лись. Представили модели жилых поме-
щений, предметов домашней обстановки, 
одежды и обуви, посуды и изделий из вой-
лока. Не остались без внимания и образцы 
конской сбруи. 

Оценивалось качество изготовления, 
оригинальность украшений и узоров. По 
моим розыскам, число жителей Каркара-
линского уезда, ставших участниками вы-
ставки, стремится к тридцати, а перечень 
зарегистрированных подарков превышает 
300 единиц. 

Всего жители Степного края, куда вхо-
дили Акмолинская, Семипалатинская и 
Семиреченская области, представили 
2850 экспонатов и 101 подборку рисунков, 
чертежей, планов, карт и фотографий. От-
дел Степного края возглавлял вице-прези-
дент ИРГО, действительный тайный со-
ветник, сенатор П.П. Семёнов-Тянь-
Шанский. 

Посетителей Степного павильона сразу 
привлекала красивая, изящная юрта с 
полной обстановкой. Как в самой юрте, 
так и по соседству были выставлены мно-
гочисленные предметы, необходимые ко-
чевникам. Ряд образцов подлежал прода-
же по желанию изготовителей и имел 
определенную цену. 

В алфавитном порядке список участни-
ков выставки из аулов Каркаралинского 
уезда, с учетом встречающихся вариантов 
в ряде опубликованных материалов сто-
летней давности, выглядит следующим 
образом: 

1. Айгожина Бийди из Сарытауской во-
лости, аул не обозначен. Возможная род-
ственница бия каркаралинских городских 
джатаков Сабита Айгожина. Изготовила 
конскую попону (алача) на самодельном 
ткацком станке. Использовала баранью 
шерсть. 

2. Асылбеков Уаша, житель Темиршин-
ской волости. Из мягкой горной породы 
(казахское название "кыстас") вырезал 
чернильный прибор. 

3. Бактаев Токберген из Беркаринской 
волости, аул № 8, зимовка Карасай, 30 
верст от Каркаралинска. Тюленгут Букей-
хана. В ауле 25 жителей, 5 домов, один де-
ревянный. Скота всех видов 210 голов. 
Представил лицевую сторону деревянной 
кровати (тесек) в натуральную величину, 
украшенную резной костью. Стоимость -
30 рублей. Награжден серебряной меда-
лью "за хорошую работу". 

4. Бюртобаева (имя не названо), пред-
ставительница аула № 6 Котан-Булакской 

волости. Родственница биев Ибрая, Са-
дыка, Искака и Сыздыка Бюртобаевых. 
Представила армячину и белую шерстя-
ную ткань для шитья халатов. Цена за ку-
сок в 24 аршина (1,7 м) - 10 руб. 

5. Карадаева Джанали из Сарытауской 
волости представила армячину - шерстя-
ную ткань для шитья халатов. Награждена 
похвальным листом (отзывом). 

6. Кендербаев, житель Сарытауской во-
лости. Специалист по изготовлению но-
жей для резки мяса с рукоятью из рогов 
животных. Цена - 1 руб. 

7. Кулутаева Кымбат, волость не обозна-
чена. Единственная мастерица по изгото-
влению детских кукол. 

8. Кусенбаева Даремах (Даремаш), Шу-
бартауская волость. Вероятно, родствен-
ница известного бия и волостного управи-
теля Кусенбая Байбосунова. Выставила 
армячину - шерстяную ткань с шелковы-
ми полосками. Награждена похвальным 
листом (отзывом). 

9. Матаев Карыбай (Карибай) - воло-
стной управитель Кентской волости, аул 
№ 6. Зимовал в урочище Сарышокы, в 65 
верстах от Каркаралинска. Относился к 
роду бостыбай (внук Шора). Аул состоял 
из 42 человек. Из 6 домов один был дере-
вянным. Имел 515 голов скота всех видов. 
Представил: большую деревянную чашку 
(тегене) для супа (сурпы) и кумыса; лице-
вую часть шкапчика из сосны, разукра-
шенную резной костью, - часть быта бога-
тых аульчан, стоимость - 10 руб. Награж-
дён серебряной медалью. 

10. Молдашпаева Нуржапа, - Эдрейская 
волость, аул не обозначен. Ткала из бара-
ньей шерсти покрывала для лошадей - по-
поны, цена -10 руб. 

11. Наримова (Паринова) Алипа, жи-
тельница Сарытауской волости. От нее по-
ступили попона для лошадей (6 руб.) и ме-
шок аяк кап, который используется в юрте 
для хранения вещей, вешается на стену. 

12. Нармагамбетова (Нармамбетова?) 
Акыка представляла Балхашскую волость, 
аул № 3. Ее экспонат - это белый войлок 
собственного производства, весьма рас-
пространенный в быту, цена - 5 руб. 

13. Сугуров Аман (Амен), Эдрейская во-
лость, аул № 12. В 1896 году исполнял обя-
занности бия, всего избирался бием 6 раз 
(18 лет). Брат Оспан. Зимовка Кандыкто-
бе. Род булбул. В ауле 10 семей и 65 жите-
лей. Расстояние до Каркаралинска - 145 
верст. Изготовил рожок из козлиного рога 
(чакча), который употреблялся состоя-
тельными хозяевами как роскошь, для 
хранения нюхательного табака - насвая. 
Цена - 50 коп. 

14. Тезекбаев Бердысбай из Беркарин-
ской волости, аул № 5. Кочевал вместе с 
братом Тезекбаевым Коке, зимовка Са-

Общий вид (царский павильон и прилегающая к нему часть сада). 
Нижний Новгород, 1896 год. 

мамбет, 68 верст от Каркаралинска. Род 
кара. В ауле 47 жителей, 7 землянок. Ско-
та всех видов 220 голов. Представил перо-
чинный ножик (бакы) с богатой отделкой 
под предмет роскоши. Цена - 50 коп. 

15. Тлеуканов Мурзабай из Темиршан-
ской волости, аул не обозначен. Специа-
лист по работе с мягкой породой кыстас. 
Его два чернильных прибора, подсвечник 
(шандал) и стакан с крышкой оценены в 
10 руб. 

16. Тыкина (Тыкыбаева) Айга. Дегелен-
ская волость, аул № 8. Возможная род-
ственница Кенебая Тыкина - волостного 
управителя в 1892-1895 годах. Отметилась 
отрезом шерстяной ткани - армячины. 

17. Чолтанаева Майке из Дагандельской 
волости, аул № 2. Вероятно, дочь воло-
стного управителя Чолтаная Чакаманова. 
Выставила армячину - верблюжью шер-
стяную ткань с красной полосой для изго-
товления халатов. Цена за кусок в 30 ар-
шин (2,1 м) - 15 руб. Награждена бронзо-
вой медалью. 

Предстоит еще узнать, являются ли кар-
каралинцами не обозначенные по месту 
проживания такие участники, как Кайде-
кин, Джамали Оумбаева, Иманова. 

Активно участвовали в празднике сосе-
ди каркаралинцев - представители Акке-
линской и Баянаульской волостей Павло-
дарского уезда. Вот их имена: Жортагулов 
Бекжан, Исин Шахизинда, Маканов 
Омар, Маканов Сатим, Мусин Билял, 
Мустафин Баттал, Мустафина Джемаль, 
Садвокасова. 

С 1894-го по 1902 год Каркаралинским 
краем управлял штабс-капитан, потом 
подполковник Альфред Гвидович Киниц, 
действительный член ИРГО, корреспон-
дент Омского и Семипалатинского музе-
ев. Он был любителем-фотографом. На 
выставку попали десять его работ. Это три 
женских портрета: девушка, невеста в сва-
дебном наряде и молодая женщина. Затем 
идут два портрета пожилых зажиточных 
аксакалов, два портрета молодых аульчан 
и фото муллы, а также нищий слепой му-
зыкант со спутницей и мальчик в зимней 
шубе с двумя козлятами. Эти снимки на-
ходились в отделе "Этнография", удостое-
ны серебряной медали. А в раздел "Геогра-
фия" попали 8 горных видов окрестностей 
Каркаралов. Имя фотографа не указано. 
Другие снимки (19 единиц) сохранили ви-
ды юрт (снаружи и внутри) и степные зи-
мовки. Выставлен был и фотографиче-
ский снимок с развалин древней пагоды 
из урочища Кызылкениш Кентской воло-
сти. 

Теперь об археологических находках. 
Были выставлены каменный пест из древ-
ней чудской выработки, ручной жернов, 
сплав медной руды, бронзовый трехло-
пастный наконечник стрелы, медная ли-
тая ложка (найдена у озера Балхаш), мед-
ный браслет, железный шлем и кольчуга, 
сабля в кожаных ножнах. Батыр Мынбай, 
сподвижник султана Кенесары Касымова, 
сохранил саблю в серебряных ножнах. 
Было показано и ружье самого султана 
Кенесары (музей Западно-Сибирского от-

дела ИРГО), полученное Омским музеем 
от ГА Колпаковского. 

В раздел "Охота и звероловство" карка-
ралинцы привезли: шкуру тигра (60 руб.), 
шкуру тигренка, шкуру рыси (6 руб.); 
шкуру малина (дикой кошки, 2 руб.), шку-
ру сабанши (2 руб.); шкуру медведя (20 
руб.), шкуру лисицы-огневки (3 руб.); 
шкуру лисицы чернобурой (80 руб.), шку-
ру корсака (2 руб.); шкуру пестрого хорька 
(2 руб.), две шкуры горностая, голову ар-
хара и голову косули. Из птиц - это дрофа, 
кречетка, тетерев, куропатки, журавли и 
т.д. К сожалению, имена охотников не 
названы. 

Особым размахом поражали полезные 
ископаемые уезда. Только один чиновник 
Н.Н. Ансеров собрал коллекцию из 134 
видов пород и минералов стоимостью 500 
руб. Из рудников С.А. Попова в горах Ку, 
Кент, Кызыларай, Каркаралы отобрали 
драгоценные камни. Среди них аширит, 
дымчатый горный хрусталь, малахит, пла-
виковый шпат, кристаллы рудного золота, 
раухтопаз, бирюза, гранат, аметист, сердо-
лик и т.д. Не забыли даже образцы желтой 
и красной глины, из которой казаки Ря-
занцевы вели строительство в Каркаралах 
кирпичных домов. 

С берегов Балхаша доставили экзотиче-
ские для России растения: чий, кокпек, 
боялыш, чингаль, жузгак, курай, камыш. 
Из них соорудили загородки для скота, 
циновки для юрт. В стеклянных банках де-
монстрировали сорта пшеницы акбидай, 
кожебидай, бесбасбидай (пятиколоска). 
Образцы включали колосья, зерна, муку и 
отруби. 

После закрытия выставки судьба карка-
ралинских редкостей такова. Что-то уда-
лось продать. Что-то приобрели институ-
ты и музеи. Санкт-Петербургский лесной 
институт обратил внимание на породы де-
ревьев и кустарников. Вещи этнографиче-
ского плана оказались в Румянцевском 
музее, а образцы сельхозорудий - в Импе-
раторском сельскохозяйственном музее. 
Сорта пшеницы и других злаковых куль-
тур выбрал Московский институт сель-
ского хозяйства. Остальное вернулось че-
рез Омск в Семипалатинск и, по непрове-
ренным данным, осталось в фондах ме-
стного музея. 

Призерам-медалистам прислали не 
только медали, но и дипломы пример-
ного образца: "Присуждена серебряная 
медаль Карибаю Матаеву, Семипалатин-
ская область, Каркаралинский уезд. За 
хорошее приготовление домашних 
предметов". Подлинник диплома на имя 
Е.П. Михаэлиса сохранен в Семипала-
тинске. 

Добавлю, что на выставке посетители 
увидели глыбы "антрацевидного, плотно-
го, спекающегося угля" Карагандинской 
копи. Демонстрировались образцы пла-
стов Верхнего, Нижнего и Среднего с 
зольностью от 10 до 40 процентов. Рядом 
красовалась медная зеленая руда с урочи-
ща Нельды. Надпись гласила: "Рудники не 
действуют". 
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